
 

 

Повестка дня заседания  

совещания представителей генеральной дирекции                                               

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и общероссийских профсоюзов                                

по реализации антикризисных мероприятий Предприятия (12.04.2022)  

 

1. Сравнительный анализ оптимизации расходов Предприятия (до 

01.02.22/после 01.02.22) в рамках формирования Бюджета Предприятия на 2022 г. и 

Плана АКМ с целью обеспечения бесперебойного функционирования Предприятия               

(Гульченко В.Р., Истратова К.Л). 

2. Рассмотрение предложений Работодателя по внесению временных 

изменений в коллективные договоры филиалов (Саргин Е.В., Уткина Г.А.). 

3. Рассмотрение вопроса о снижении групп/подгрупп по оплате труда 

Единой тарифной сетки по оплате труда работников Предприятия, утвержденной 

генеральным директором ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 02.07.2016 с учетом 

показателей интенсивности труда работников подразделений РДЦ, АДЦ и МДП 

филиалов Предприятия (Уткина Г.А., Дернова О.А.). 

4. Рассмотрение проекта приказа Предприятия о внесении изменений в 

приказ ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 21.03.2022 № 154-п «О временных мерах, 

вызванных существенным изменением условий работы в ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД» (Саргин Е.В., Перепелицын А.В.). 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Пункт 

КД 

 

Содержание пункта Коллективного договора  

Приостановление/изменение пункта 

коллективного договора  

Экономия с 

01.07.2022  

(на 6 мес.),                   

тыс. руб.   

Социальные льготы и компенсации 
1.  5.1.  Работникам предоставляется 1 раз/год бесплатный (льготный) авиабилет для 

проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с нормами, 
установленными законодательством РФ и Пост. Сов. Министров СССР от 

25.06.1971 № 434 «О дополнительных льготах работникам предприятий и 
организаций Министерства ГА при следовании к месту отпуска воздушным 

транспортом». Условия и порядок предоставления льготы по проезду 

воздушным транспортом к месту проведения отпуска и обратно 
осуществляются в соответствии с ЛНА филиала, принятым на основании 

Типового порядка о предоставлении льгот работникам ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» по проезду к месту проведения отпуска и обратно 
при следовании воздушным транспортом, утвержденного ЛНА Предприятия. 

На период с 30.12.2021 по 31.12.2022 устанавливаются следующие 

максимальные размеры компенсации авиабилетов: 
работникам Предприятия, проработавшим в ГА непрерывно от 5 до 7 лет – 

1 раз в год в размере 50% тарифа, но не более 50 тыс. руб.; 

работникам Предприятия, проработавшим в ГА непрерывно 7 лет и более 
– 1 раз в год в размере 100% тарифа, но не более 100 тыс. руб. и 50% тарифа 

одному члену семьи, но не более 50 тыс. руб.; 

работникам, впервые закончившим образовательные организации высшего 
образования или проф. Образоват. организации, заключившим трудовые 

договоры в течении 6-ти месяцев после окончания обучения, и принятым на 

должности диспетчера СД, осуществляющего УВД или принятым на 
должность инженера (техника) РЛ, РН и связи и проработавшим на 

Предприятии непрерывно: 

1 год – 1 раз в год в размере 50% тарифа, но не более 50 тыс. руб., 
5 лет и более -1 раз в год в размере 100% тарифа, но не более 100 тыс. руб. 

Для работников, работающих в районах Кр. Севера и приравненным к ним 

местностях, размер максимальной компенсации авиабилетов, установленный 
абзацем третьим настоящего пункта, может быть увеличен, но не более, чем 

на 10%. 

Изменение размера компенсации 

 

Сейчас –  

не более 100 тыс. руб. работнику и не 

более 50 тыс. руб. члену семьи  

 

Предлагается – установить   

не более 50 тыс. руб. работнику и не 

более 25 тыс. руб. члену семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 304,82 

2. 

 

5.15. 

 

В случае смерти членов семьи работника (мать/отец, муж/жена, дети, в т.ч. 
усыновленные) ему оказывается материальная помощь в размере 6 ТС 1-го 

разряда ЕТС по оплате труда работников Предприятия. Если в ф-ле работает 

несколько членов семьи умершего – мат. помощь оказывается одному из 
работающих в филиале члену семьи. 

 

Приостановить на 2022 г. 

 

26 377,84 

3. 5.28. 

 

При рождении (усыновлении) ребенка работнику ф-ла, в течение 

календарного года с момента рождения (усыновления): 

- 1-го ребенка, выплачивается единовременная мат. помощь в размере 4 -х 
ТС 1-го разряда ЕТС по оплате труда работников Предприятия (на дату 

рождения (усыновления);  

- 2-го ребенка, выплачивается единовременная мат. помощь в размере 6 ТС 
1-го разряда ЕТС по оплате труда работников Предприятия (на дату рождения 

(усыновления);  

 - 3-го и последующего ребенка, выплачивается единовременная мат. 
помощь в размере 8 ТС 1-го разряда ЕТС по оплате труда работников 

Предприятия (на дату рождения (усыновления);   

Если оба родителя являются работниками ф-ла, единовременная мат. 
помощь на рождение (усыновление) ребенка выплачивается одному из 

родителей. Право на единовременную мат. помощь, установленное 

настоящим пунктом, сохраняется за работником в течении 1 года с момента 
рождения (усыновления).  

Изменение размера компенсации 

 

Сейчас –  

1-ый реб. – 4 ТС,  

2-ой реб. – 6 ТС,  

3-ий и более реб. – 8 ТС, 

 

Предлагается установить 

 2 ТС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 343,09 

4. 5.31. 

 

Работники, вышедшие на пенсию по старости и не осуществляющие 

трудовую деятельность, обеспечиваются работодателем 1 раз/3 года 
бесплатной путевкой в сан-кур. организации, находящиеся на территории РФ, 

для восстановления и поддержания здоровья, при наличии непрерывного 

стажа работы – не менее 20 лет во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в 
предприятиях и организациях, в отношении которых ФГУП «Госкорпорация 

по ОрВД является правопреемником, в подразделениях предприятий, ф-ции 

которых были переданы во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» решением 
уполномоч. органа исп. власти. Основанием для получения путевки является 

наличие сан-кур. карты установленного образца. По выбору лица, имеющего 

право на получение путевки, ему может быть выплачена денежная 
компенсация за путевку в сан-кур. организацию, приобретенную 

самостоятельно, в размере стоимости путевки, но не более 6 ТС 1-го разряда 

ЕТС по оплате труда работников Предприятия в рамках денежных средств, 
предусмотренных ПДФ на эти цели. Порядок предоставления путевки 

(компенсации стоимости путевки) регулируется ЛНА Предприятия.  

 

 

 

 

 

Приостановить на 2022 г. 

 

 

 

 

 

4 995,96 

 

5. 5.31.1. 

 

Работники, указанные в п. 5.31 КД, имеют право на получение от 
работодателя компенсации за приобретенные ими самостоятельно и 

использованные авиабилеты 1 раз/3 года для проезда к месту сан-кур лечения 

и обратно воздушным транспортом. Порядок и условия выплаты компенсации 
за авиабилеты регулируется ЛНА Предприятия.  

 

Приостановить на 2022 г. 

 

1 532,48 



6. 5.12. 

 

Обеспечение проезда отдельных категорий работников к месту работы и 

обратно осуществляется в соответствии с ЛНА. 
Приостановить на 2022 г. 24 376,28 

7. 5.8.1  Работодатель (его представитель) дополнительно выплачивает 
единовременное пособие работникам, увольняемым впервые в РФ в связи с 

выходом на пенсию по старости и имеющим трудовой стаж для выхода на 

пенсию, при непрерывном стаже работы во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», 

в предприятиях и организациях, в отношении которых ФГУП «Госкорпорация 

по ОрВД» является правопреемником; в подразделениях предприятий, 

функции которых были переданы во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
решением уполномоченного органа исполнительной власти:  

 

 

Для мужчин Для женщин Размер пособия 

свыше 25 лет свыше 20 лет 
6-ти месячная средняя 

заработная плата 
 

Для 

мужчин 

Для 

женщ. 

Размер 

пособия 

с 25 до 

30 лет 

20 до 

25 лет 

4-х месячная 

ср. 

заработная 
плата 

свыше 30 

лет 

свыше 

25 лет 

6-ти 

месячная ср. 

заработная 
плата 

 

 

 

50 000,00 

8. 5.13. 

 

Работнику производятся компенс. выплаты при проведении ему 

дорогостоящих платных мед. операций (хирург. вмешательств по 
соответствующему диагнозу в случаях, непосредственно угрожающих жизни, 

здоровью и работоспособности работника), в размере до 20 ТС 1-го разряда 

ЕТС по оплате труда работников Предприятия (на дату проведения операции). 
Дорогостоящими считаются платные мед. операции стоимостью более 15 000 

тыс. руб., включающие, в т.ч., расходы, понесенные работником за время 

пребывания в стационаре, и связанные с проведением ему мед. операции, 

включая: расходы на анестезию, необходимые мед. изделия, расходные мед. 

материалы, медикаменты. Стоматологическое протезирование не считается 

операцией. Порядок предоставления компенсационной выплаты 
устанавливается ЛНА филиала. Право на возмещение компенсационной 

выплаты, установленное настоящим пунктом, сохраняется за работником в 

течение 1 года со дня проведения ему дорогостоящей платной мед. операции. 

 

 

 

Приостановить на 2022 г. 

 

 

 

15 273,00 

  Итого по льготам  

 
 203 203,47                   

/253 203,47 (с 

учетом п. 5.8.1.) 

 

Фонд оплаты труда   

 

№ 

п/п 

 

Пункт 

КД 

 

Содержание пункта Коллективного договора  Приостановление/изменение 

пункта коллективного договора 

Экономия с 

01.07.2022                   

(на 6 мес.), 

 млрд. руб. 

9. 

 

4.4.1. 

 

 

 

4.4.2. 

 

  

    Работникам службы ЭРТОС, осуществляющим техническую эксплуатацию 
объектов, средств РТОП и С, рабочие места которых находятся на объектах 

РТОП и С, объектах ЕС ОрВД, устанавливается стимулирующая доплата в 

целях сохранения конкурентоспособности заработной платы данной 
категории работников в размере 12 % от должностного оклада.           

Диспетчерам полетно-информационного обслуживания (ПИО), 

диспетчерам-инструкторам тренажеров (инструкторам тренажеров), 
устанавливается стимулирующая доплата в целях сохранения 

конкурентоспособности заработной платы данной категории работников в 

размере 12 % от должностного оклада. 

Приостановить до 31.12.22 

 
0,5 

10. 

 

4.5 

 

Работникам производится доплата за работу в ночное время в размере 40% 

от часовой тарифной ставки за каждый час работы в ночное время. 

Установить доплату за работу в 

ночное время в размере 20% от часовой 

тарифной ставки за каждый час работы 

в ночное время до 31.12.22 

0,6 

11. 

 

4.5 

 

При круглосуточной сменной работе в 3 (три) и более смены работникам 

производится доплата за работу в вечернюю смену в размере 20 % от часовой 

тарифной ставки. 

Приостановить до 31.12.22 

 
0,2 

12. 

 

4.9.1. 

 

Размер надбавки за выслугу лет, установленный в соответствии с п. 4.9., 

при продолжительности непрерывного стажа работы на Предприятии 25 лет 
и выше, и определяемого в соответствии с локальным нормативным актом 

Предприятия, увеличивается на 5% и устанавливается в размере 20% от 
должностного оклада. 

Снизить надбавки за выслугу лет на 

5% до 31.12.22 
0,9 

13. 4.10 

Доплата за применение английского языка в работе устанавливается 

работникам, осуществляющим непосредственное управление воздушным 

движением, имеющим допуск к обслуживанию (обеспечению) 
международных полетов на английском языке, а также диспетчерам-

инструкторам  тренажеров (инструкторам тренажеров), осуществляющим 

тренажерную подготовку с применением фразеологии радиообмена на 
английском языке, при получении ими 4-го уровня и выше знаний 

английского языка по шкале ИКАО, в размере 50 % от должностного оклада 

со дня тестирования. 

Уменьшить доплату за применение 

английского языка до  размера 25% до 

31.12.22 

0,95 

  Итого по ФОТ 

 

 3,15 

 

 



 

 

 

 «___» апреля 2022 г. 

ПРИКАЗ  

 

 

№________ 

 

О внесении изменений в приказ ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 21.03.2022 № 

154-П «О временных мерах, вызванных существенным изменением условий 

работы в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»» 

 

В связи с продолжением действия ограничительных (санкционных) мер, 

введенных большинством стран Европы и присоединившихся к ним государств, 

касающихся запрета использования воздушного пространства, соответствующего 

ответа Российской Федерации, а также введением ограничений на использование 

воздушного пространства в зонах (районах) ответственности оперативных органов 

ЕС ОрВД, для недопущения массового увольнения работников и в целях сохранения 

рабочих мест  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 21.03.2022        № 154-П 

«О временных мерах, вызванных существенным изменением условий работы в 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»» следующие изменения: 

Изложить п. 1 в следующей редакции: 

«1. Ввести в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» режим неполного рабочего дня 

(смены) и (или) неполной рабочей недели в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса Российской федерации с 23.03.2022 по 31.08.2022, за исключением 

работников, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Приказа.». 

Изложить п. 6 в следующей редакции: 

«6. В случае введения полного ограничения на использование воздушного 

пространства в зоне (районе) ответственности оперативных органов ОВД, в 

отношении работников, у которых работа временно приостановлена, вводить 

простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника с оплатой 

времени простоя в размере не менее двух третей оклада работника.  

Предусмотреть, что работники, выведенные в простой, не обязаны выходить 

на работу во время простоя. 

г. Москва 



На период простоя организовать дежурство работников (в минимальном 

составе) на рабочих местах на случай экстренной необходимости. 

Производить оплату труда работников, задействованных в дежурстве на 

рабочих местах, пропорционально фактически отработанному времени. 

Окончательное решение о выводе в простой принимает директор филиала». 

Добавить п. 6.1 в следующей редакции: 

«6.1. Указанные в пунктах 1-6 настоящего приказа мероприятия провести с 

учетом мнения выборных органов первичных профсоюзных организаций и в 

порядке, установленном статьей 372 ТК РФ.». 

2. Директорам филиалов представить расчетный размер экономии по фонду 

оплаты труда в результате исполнения настоящего приказа в течении 7 календарных 

дней со дня его издания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа по филиалам возложить на 

директоров филиалов, по генеральной дирекции ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

на директора по управлению персоналом Кужилина В.Ф. 

 

Генеральный директор               И.Н. Моисеенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 


